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Ы В А Ю:

Утвердить:

1. Перечень

видов, типов и моделей боевого ручного стрелкового,

служебного и гражданского оружия, патронов и боеприпасов к нему,
используемых

работниками

военизированных

и

сторожевых

подразделений федерального государственного унитарного предприятия
«Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации (приложение

2.

Перечень

военизированных

1

N!! 1).

специальных
и

средств,

сторожевых

используемых

подразделений

работниками
федерального

Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N!! 16, ст. 1935; 2016, N!! 27, ст. 4160,4221.

2
государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации (приложение N~

3.

2).

Нормы обеспечения боевым ручным стрелковым, служебным и

гражданским оружием, патронами и боеприпасами к нему, специальными

средствами работников военизированных и сторожевых подразделений

федерального

государственного

унитарного

предприятия

«Охрана»

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
(приложение N~

3).

Директор Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации

-

главнокомандующий войсками национальной гварди

РоссийскойФедерации
генерал армии

В. Золотов

3
Приложеине

N!! 1

к приказу Федеральной службы
войск

национальной

гвардии

РоссийскойФедерации

от

16. 08 .2017 N!! 285

ПЕРЕЧЕНЬ
видов, типов и моделей боевого ручного стрелкового, служебного и
гражданского оружия, патронов и боеприпасов к нему, используемых
работниками

военизированных

и

сторожевых

федерального

государственного унитарного

Федеральной

службы

войск

подразделений

предприятия «Охрана»

национальной

гвардии

Российской

Федерации

1. Боевое ручное стрелковое оружие, патроны и боеприпасы к нему:
1.1. 9-мм пистолеты ПМ (56-А-125), ПММ (56-А-125М).
1.2. 9-мм пистолеты-пулеметы ПП-93, ПП-91 «Кедр», АЕК-919К
«Каштан».

1.3.

5,45-мм автоматы АКС-74У (6П26), АК-74М (6П34), АК-74 (6П20),

АКС-74 (6П21).

1.4. 7,62-мм автоматы АКМ (6П1), АКМС (6П4).
1.5. 7,62-мм карабин СКС.
1.6. Учебные образцы боевого ручного стрелкового оружия, указанного
в подпунктах 1.2, 1.3 настоящего Перечня, и учебные патроны к нему.
1.7. 5,45-мм патроны с пулей со стальным сердечником (7Н6).
1.8. 5,45-мм патроны холостые (7х3).
1.9. 5,45-мм холостые модернизированные патроны (7Х3М).
1.1 О. 7 ,62-мм патроны образца 1943 года с пулей со стальным
сердечником (57-Н-231.С).

1.11.
1.12.

9-мм патроны ПМ (57-Н-181.С).
9-мм

пистолетные

патроны

правоохранительных

органов

(9х18Ш10).

2. Служебное оружие, патроны и боеприпасы к нему:
2.1. Пистолет МР-71 калибра 9х17.
2.2. Пистолет ИЖ-71 калибра 9х17.
2.3. Пистолет ПКСК калибра 9х17.
2.4. Револьвер РСЛ-1 калибра 9х17.
2.5. Револьвер Р-92С (Р-92КС) калибра 9х18.
2.6. Патроны к служебному оружию, указанному в подпунктах 2.1 - 2.5
настоящего Перечня, разрешенные к обороту на территории Российской
Федерации.

3.

Гражданское оружие, патроны и боеприпасы к нему:

---------------------------------------
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3.1.

Огнестрельное

оружие

ограниченного

поражения,

патроны

травматического действия к этому оружию, разрешенные к обороту на
территории Российской Федерации.

3.2.

Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом и патроны

к нему:

3.2.1. Карабин КО-44, КО-44-1 калибра 7,62х53.
3.2.2. Карабин ОЦ-25 калибра 7,62х39.
3.2.3. Карабин самозарядный ОП СКС, КО СКС калибра 7,62х39.
3.2.4. Карабин самозарядный «Сайга» калибра 7,62х39.
3.2.5. Патроны охотничьи отечественного производства калибра
7,62-мм к оружию, указанному в подпунктах 3.2.1 - 3.2.4 настоящего
Перечня, разрешенные к обороту на территории Российской Федерации.

3.2.6.

Огнестрельное

гладкоствольное

отечественного производства калибров

410/76,
патроны

длинноствольное

оружие

12/70, 12/76, 16/70, 20/70, 20/76

и

разрешенное к обороту на территории Российской Федерации,
пулевые

охотничьи

и

патроны

травматического

действия

отечественного производства к этому оружию, разрешенные к обороту на
территории Российской Федерации.
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Приложеине

NQ 2

к приказу Федеральной службы
войск

национальной

гвардии

РоссийскойФедерации

от

16. 08 .2017 NQ 285

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных средств, используемых работниками военизированных и
сторожевых

унитарного

подразделений

предприятия

федерального

«Охрана»

Федеральной

государственного

службы

войск

национальной гвардии Российской Федерации

1. Палки специальные:
1.1. Палки резиновые

специальные

ПР-73М,

ПР-89,

ПР-90

с

подвесной системой.

1.2. Палки универсальные ПУ, ПУС-1, ПУС-2, ПУС-3.
2. Средства раздражающего действия:
2.1. Аэрозольные упаковки «Контроль-М», «Контроль-ММ».
2.2. Аэрозольные
распылители
для
государственных
военизированных организаций «Зверобой-1 0», «Зверобой-1 ОМ».
2.3. Аэрозольные
распылители
для
государственных
военизированных
«Страж-П

65»

организаций

«Страж-П

«Страж-А»,

«Страж-С»,

«Страж-АС»,

100».

3. Средства ограничения подвижности:
3.1. Наручники БР-С, БКС-1, БОС.
4. Средства принудительной остановки транспорта:
4.1. Устройство принудительной остановки автотранспорта

«Еж»,

«Диана», «Гарпую>.

4.2. Заграждение автомобильное портативное «Лиана-6000».
5. Электрошоковые средства:
5.1. Электрошоковые устройства автономные искровые разрядники
«АИР-107У», «АИР-107».

5.2.
5.3.

Электрошоковые устройства ЭШУ-100, ЭШУ-200, ЭШУ-300.
Дистанционное электрическое картридж-изделие «ДЭК».

б. Служебные животные.

7. Жилеты защитные противопульные:
7.1. Бронежилет «Кора-3» (ТУ 78.2.067-91).
7.2. Жилеты пулезащитные «Модуль», в том числе бронежилеты
«Модуль-С», «Модуль-3М», «Модуль-5М>> (ТУ 7399-018-31041642-96).
7.3. Изделие «Кора-1МК» (КЛЖТ. 305218.005).
7.4. Изделие «Кора-Кулон» (ТУ 5212-001-11675847-96).
7.5. Бронежилет «Кора-1МК-СН» (КЛЖТ. 305218.023ТУ).
7.6. Бронежилет «Редут-М» (ТУ 8534000-12-172.678-97).

6

7.7.

Бронежилеты

«Тантал»,

«Тантал-2»,

«Тантал-2а»

(ИМЖВ.199.000.000 ТУ).

7.8.

Бронежилеты

женские

унифицированного

типового

ряда

(АЦГС.305218.000ТУ).

7.9.

Бронежилет

универсальный

с

комбинированной

защитой

«Багарий» (КЛЖТ.305218.026 ТУ).

7.10. Бронежилет «Корунд-ВМ» (КЛЖТ. 305218.020ТУ).
7.11. Бронежилет «Корунд-ВМК» (КЛЖТ. 305218.020ТУ).
7.12. Бронежилет «Штурм-ВВ» (ШТБН. 305218.001ТУ-ЛУ).
7.13. Бронежилет (7Б-ВВ) (ШТБН. 305218.022 ТУ).
8. Шлемы защитные противопульные:
8.1. Шлем «Маска-1» (АНВЯ. 6.430.023ТУ).
8.2. Шлем «Маска-4» (АНВЯ. 305232.004ТУ).
8.3. Шлем
стальной
модернизированный
«СШ-68Н»
(АНВЯ.305232.007 ТУ).

8.4. Шлем «ССШ-942» («Сфера-С») (АНВЯ. 6.033.003 ТУ).
8.5. Шлем «Маска 3-2» (ТУ 5212-164-08594016-98).
8.6. Защитный шлем «ЗШ-1» (ТУ 5212-006-11675847-99).
8.7. Защитный шлем «ЗШ-09» (КЛЖТ. 305231.008 ТУ).
8.8. Бронешлем «ЛШЗ-2ДТ» (ЛШЗ-2ДТ.ОО.ООО ТУ).
8.9. Легкий пулезащитный шлем «ЛШЗ-2ДТМ>> (ЛШЗ-2ДТМ.ОО.ООО ТУ).
8.10. Шлем
легкий
композитный
защитный
«ЛШЗ-1+»
(модификации 4 и модификации 5) (ТУ7399-064-17668825-2012).
9. Шлемы противоударные:
9.1. Противоударный шлем ПШ-97 («Джета>>) (ТУ 7399-007-11675847-97).
9.2. Шлем защитный «Колпак-1» (модель «К-1СБ») (ТУ 7399-22731041642-2008).
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Приложеине N2 3
к приказу Федеральной службы
войск национальной гвардии
РоссийскойФедерации
от 16. 08 .2017 N2 285

НОРМЫ
обеспечения боевым ручным стрелковым, служебным, гражданским
оружием,

патронами

средствами

и

боеприпасами

работников

подразделений

предприятия

нему,

военизированных

федерального

«Охрана»

к

специальными

и

сторожевых

государственного

унитарного

Федеральной

службы

войск

национальной

гвардии Российской Федерации

1. Оружие
Таблица

N2 1

Боевое ручное

N2

стрелковое и (или)

п/п

служебное оружие
ПистолетНаименование должности

Пистолет
или

револьвер

Граждан-

пулемет,

с кое

или

оружие

автомат,
или

карабин
Военизированная охрана:

1.
директор

филиала,

специалист

по

дежурный,

заместитель

вооружению

помощник

оперативного

дежурного,

отряда,

заместитель

начальник

команды,

заместитель

начальник

группы,

стрелок

-

филиала,

оперативный

начальник

начальника караула,

директора

филиала,

начальник

начальника
начальника

караула,

начальник смены,

отряда,
команды,

помощник

старшина отряда,

старший подвижного наряда, старший стрелок,

1 единица

1 единица

1 единица

на

на

на

каждого

каждого

каждого

работника

работника

работника

1 единица

1 единица

1 единица

на пост

на пост

на пост

старший наряда реагирования, инструктор служебного
собаководства,
контролер

боец

подвижного

наряда,

контрольно-пропускного

контролер,

пункта,

стрелок,

стрелок наряда реагирования, стрелок-водитель, стрелок
водитель

подвижного

наряда,

стрелок-водитель

наряда

реагирования, вожатый служебных собак
Сторожевая охрана:

2.

начальник охраны участка, начальник объекта, начальник
смены

участка,

контролер

контрольно-пропускного

пункта, инструктор служебного собаководства, вожатый
служебных собак, сторож
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11.

Патроны и боеприпасы
ТаблицаNQ

Наименование

Расход патронов и боеприпасов

Неснижаемый

оружия

2

запас

на проверку боя

(на единицу

на учебную

для проведения

оружия)

оружия и приведение

стрельбу

контрольного

его к нормальному

(на каждого

отстрела

бою (на каждую

работника в год)

единицу оружия

2 раза в

(на каждую
единицу оружия

1 раз

год)

в десять лет)

по

Пистолеты

2

снаряженных

8

80

5

8

80

5

магазина

Револьверы

10

5
Карабины, ружья

40

10

80

(для оружия с

нарезным стволом)
по

Пистолеты~пулеметы

2

снаряженных

12

120

3

12

120

3

-

2

-

магазина

по

Автоматы

2

снаряженных
магазина

Огнестрельное
оружие
ограниченного
поражения

8

111.

Специальные средства

ТаблицаNQ

3

Механические
распылители,

Шлемы

аэрозольные и

N!!

Палки

Наименование должности

п/п

Наручники

другие устройства,

Электро-

снаряженные

шоковые

специальными

устройства

резиновые

Служебные

Жилеты

защитные

защитные

противопульные

противопульные

или

животные

противоударные

средствами

раздражающего

действия
Военизированная и сторожевая охрана

1.

Стрелок

-

старший

старший подвижного наряда,
старший

стрелок,

наряда

реагирования, боец подвижного наряда,
контролер

контролер,

пропускиого

пункта,

1

1

1

1

на каждого

на каждого

на каждого

на каждого

работника

работника

работника

работника

контрольно-

стрелок,

стрелок

наряда реагирования, стрелок-водитель,
стрелок-водитель

стрелок-водитель

подвижного

-

1

1

на каждого

на каждого

работника

работника

\О

наряда,

наряда реагирования,

сторож

2.

Инструктор служебного собаководства,
вожатый служебных собак

не более

1

1

1

1

1

1

на каждого

на каждого

на каждого

на каждого

на каждого

на каждого

на каждого

работника

работника

работника

работника

работника

работника

работника

3

ТаблицаNQ

Наименование

Контрольно-пропускной
пропускной

режим

пункт,

Заграждение автомобильное портативное

«Еж», «Диана», «Гарпун»

«Лиана-6000»

1

1

осуществляющий

транспортных

территории охраняемого объекта

Устройства принудительной остановки автотранспорта

средств

на
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